
ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ-
ШОССЕ
X-Й МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ МС СССР
В.М.КИСЕЛЕВА

город Усолье-Сибирское Иркутская область 

23-26 сентября 2021 года 



МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

23 сентября 2021 года

10.00-15.00- мандатная комиссия по приему заявок на участие 
в соревнованиях. Место проведение – курорт «Усолье»

17:00 – заседание судейской коллегии

24 сентября 2021 года

10.00- организованный выезд к месту старта индивидуальной 

гонки 

(Усольский район трасса п. Тельма- Б. Елань 2 км. к совхозу 

«Откормочный»). 

11:45 – Торжественное открытие Всероссийских соревнований. 

12:00 – старт индивидуальной гонки на время. 

*Фактическое время может корректироваться 

в зависимости от количества участников 

25 сентября 2021 года 

9.00- Организованный выезд от курорта «Усолье».

10:00- старт первого группового заезда 

(трасса п. Тельма – п. Б. Елань)

18.00- тренерское совещание с участием Президента ФВСР 
Екимовым В.В.

19.30- традиционный ужин с представителями команд.

26 сентября 2021 года 

11.00 – начало праздничного представления на месте старта

12:00 – старт гонки - критериум 20-40 км. 

14.00- старт детских заездов

15:00 - Награждение. Торжественный парад-закрытие 
Всероссийских соревнований. 



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

Категория соревнований 

Спортивные соревнования проводятся 

в соответствии с правилами вида 

спорта «велосипедный спорт», 

утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 сентября 2020 года 

№710

Организация 

Общее руководство организацией 
соревнований осуществляется 

Министерством спорта Иркутской 
области, ОРО «Федерация 

велосипедного спорта Иркутской 
области», Администрацией города 

Усолье-Сибирское, 
Администрацией Усольского 

района, АНО «Байкал-ДВ»



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются 
спортсмены спортивных коллективов и 

организаций Российской Федерации, имеющие 
медицинский допуск и договор о страховании от 

несчастных случаев жизни и здоровья, которые 
предоставляются в судейскую коллегию на 

каждого участника соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются 
спортсмены следующих возрастных категорий: 

Мужчины 

Женщины

Юниоры 2003-2004 г.р.

Юниорки 2003-2004 г.р.

Юноши 2005-2006 г.р.

Юноши 2007-2008 г.р.

Девушки 2005-2006 г.р.

Девушки 2007-2008 г.р. 



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Размещение спортсменов 
осуществляется на базе знаменитой 

здравницы Восточной Сибири - «Курорт 
Усолье». 

Питание и проживание 
спортсменов (8 спортсменов + 1 

тренер) от одного субъекта РФ  
осуществляются за счет 

проводящей организации – ОРО 
«Федерация велосипедного спорта 

Иркутской области»).

В случае превышения 
установленного лимита 

участвующих спортсменов от 
одного субъекта РФ – питание и 
проживание осуществляется за 

счет командирующих организаций. 
Стоимость 1000 рублей/сутки. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Просим участников заранее уведомить нас о:

1. Количестве участвующих спортсменов (мужчины/женщины)

2. Необходимости автотранспортной технической помощи (бесплатно оказывается 
проводящей организацией) 

3. Дате прибытия участвующих команд с целью организации встречи.

4. О необходимости организации выезда на озеро Байкал (за счет проводящей 
организации). 

электронная почта velolaw@mail.ru

8 924 605 19 34 – Кузьмина Анастасия Владимировна. 

8 914 874 69 99 – Пустынский Андрей Леонтьевич – заместитель главного судьи.

mailto:velolaw@mail.ru

